
 

 
АВТОРСКИЙ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ  

 

«Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) и ТРИЗ–педагогика как инструменты 

формирования и развития креативного мышления школьников средних и старших классов» 

 

 

Целевая аудитория:преимущественноучителя естественно научных дисциплин 5-11 классов 

(физика, химия, биология, технология, математика, география), методисты и тьюторы, педагоги 

дополнительного образования, организаторы  научно-исследовательской работы в школе).  

 

Пояснительная записка 

Мир, в котором мы живем, устроен сложно. И если мы хотим его познавать и 

преобразовывать, наше мышление должно правильно отражать этот мир. Сложному, динамичному, 

диалектически развивающемуся миру должна соответствовать в нашем сознании его полная 

модель – сложная, динамичная, диалектически развивающаяся. Именно такую инструментальную 

модель построения мира предлагает Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ). 

Основополагающая идея ТРИЗ заключается в трех постулатах: 

1. Окружающий нас мир материален,  системен и подчиняется всеобщим законам диалектики.  

Эти законы объективны, то есть не зависят от воли или желания отдельного человека или группы 

людей. Человек и плоды его труда, включая результаты творчества, являются составной частью 

материального мира и, следовательно, тоже подчиняются этим законам. Следовательно, зная 

законы     развития, можно использовать их для сознательного анализа окружающего нас мира,   

для опережающего эффективного  прогнозирования и управления,  для реального 

целенаправленного поиска и оптимального решения проблем и задач науки,  техники, культуры, 

природы. Творчество и как продукт, и как процесс, познаваемо. Следовательно, оно может и 

должно быть управляемым. 

2. Открытие, изобретение,  создание нового - результат обострения и разрешения противоречия. 

3. Все люди одинаково талантливы от рождения.  Дальнейшее развитие человека определяется 

только средой, которая его окружает. 

ТРИЗ-педагогика, как научное и педагогическое направление, сформировалось в нашей 

стране в конце 90-х годов  XX века. ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного 

мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в 

различных областях деятельности. Ее отличие от известных средств проблемного, развивающего 

обучения – в использовании мирового опыта, накопленного в области создания методов решения 

творческих задач. Здесь нет нравоучений и лозунгов. Здесь есть конкретные приемы и методы 

обучения и воспитания 

 

Цель обучения: в течение семинара овладеть основами  ТРИЗ и ТРИЗ-педагогики до уровня, 

позволяющего применять их инструменты для решения целого комплекса образовательных и 

воспитательных задач в школе.  

 

Результат обучения:  

• слушатели получат полное представление о ТРИЗ–педагогике, как об инновационной  

системе развивающего обучения, в рамках которой могут быть разработаны и реализованы 



 

 
разнообразные образовательные программы, полностью соответствующие требованиям 

ФГОС нового поколения.   

• Используя инструменты ТРИЗ, учитель сможет разрешать противоречие между 

необходимостью  накопления знаний по своему предмету для успешной сдачи ЕГЭ и 

развитием при этом творческих способностей учеников 

• включение учителем в свой предмет большого количества творческих задач и успешное их 

решение  учеником за счет использования ТРИЗ-инструментов  повысит интерес и 

мотивацию к изучению предмета, повысит самооценку ученика, будет способствовать 

формированию творческого отношения  жизни.  

 

Особенности семинара.  

1.При изучении всех разделов программы семинара действует принцип: минимум лекционной 

подачи материала, максимум – активной практической индивидуальной и групповой работы (25% 

теории + 75% практики). 

2.  Каждый участник получает полный пакет материалов по теме семинара (теория, презентации, 

примеры, задачи с решениями, материалы для контроля знаний и т.п.) Данный пакет позволит 

учителю буквально на следующий день после семинара использовать эти материал в учебном 

процессе. Объем раздаточного материала – 5 ГБ 

3. Автор гарантирует информационную и методическую поддержку каждому слушателю семинара 

по внедрению ТРИЗ в учебный процесс в течение года после окончания семинара.  

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

1. Модель «идеального» выпускника общеобразовательной школ с позиций требований 

ФГОС, инновационной личности, профессий XXI века.  

Творчество, инновации и креативность. Основной критерий творчества как деятельности. 

Новизна. Уровни новизны. Уровни творческих задач.Изобретения и открытия. 

Творческие способности. Творческое мышление и творческое воображение. Составляющие 

творческого мышления. Уровни творческого воображения.  

Метод проб и ошибок в творчестве. Современные методы творчества.  Неалгоритмические 

методы творчества.  

Системный анализ. Понятие система. Виды систем и их иерархия. Функция систем: главная, 

вспомогательная, дополнительная. Структурный анализ  системы. Компонентный анализ системы. 

Функциональный анализ системы. Генетический анализ системы.  

Педагогическая системы. Ее структура и закономерности развития. 

Системный оператор как модель «идеального мышления». Использование системного 

оператора для перехода от проблемы к задаче. Системный оператор, как источник ресурсов для 

решения задач. 

Обзор раздаточного материала по системному анализу с позиций эффективного 

использования в учебном процессе. 

 

2. Основные принципы, понятия и инструменты Теории Решения Изобретательских 

Задач (ТРИЗ). Основы классической ТРИЗ. История ТРИЗ. Основные постулаты ТРИЗ.  



 

 
Законы развития систем. Методология выявления законов развития. Законы развития 

технических систем. 

Закон S-образного развития систем. Его возможности для прогнозирования развития.  

Закон идеального развития систем (закон идеальности). Математическое выражение  закона 

идеальности. Идеальный конечный результат (ИКР). Его формулировка.  

Краткий обзор других законов развития систем. 

Анализ ресурсов системы для решения задач. Виды ресурсов. Алгоритм поиска ресурсов.  

Физические, химические, биологические, геометрические эффекты как ресурс решения 

задач. 

Понятия «оперативная зона» и «оперативное время». 

Противоречия в системах. Противоречие как движущая сила развития систем. Виды 

противоречий. Правила формулировки противоречий. Административные, технические, 

физические противоречия. Правила и приемы разрешения противоречий.  

 

3. Психологическая инерция при решении творческих задач. Виды психологической 

инерции и приемы ее устранения. Уровни воображения. Приемы развития воображения.  

Алгоритм решения изобретательских задач.  

ТРИЗ в нетехнических сферах деятельности: бизнес, реклама, дизайн, музыка, театр и т.д.  

ТРИЗ-педагогика, как инновационная технология формирования творческих способностей  

учащихся и как закономерный этап в развития педагогических систем. Что такое открытые задачи. 

Как составлять открытые задачи. Методы решения открытых задач. Использование ТРИЗ-

инструментов для решения открытых задач по разным дисциплинам, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся. Примеры проектов и их анализ. 

Креативный бой на уроке и внеурочной деятельности: содержание, организация, формы 

проведения, критерии оценивания. 

Качества творческой личности. Методика их выявления и пути формирования в школе. 

Решение задач из изобретательского фонда как форма эффективной профориентационной 

работы. Демонстрация фрагментов урока по решению творческих задач. 

Подведение итогов семинара. 


